Извещение о проведении Администрацией города Лянтора общественного
обсуждения по выбору общественных территорий для проведения
рейтингового голосования
Уважаемые жители города Лянтора!
Предлагает всем заинтересованным лицам принять участие в общественном
обсуждении по отбору общественных территорий, подлежащих первоочередному
благоустройству в 2018-2019 годах, проводимому Администрацией города Лянтора
в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды», муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды
на 2018 – 2022 годы», утвержденной постановлением Администрации городского
поселения Лянтор от 25.10.2017 №1220, для проведения рейтингового голосования:

Перечень общественных территорий города Лянтора, включенных в
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды
на 2018 – 2022 годы»
№
п/п
1

Наименование и месторасположение
общественной территории

Планируемое мероприятие

2

3

1

г. Лянтор, улица Набережная

2
3

г. Лянтор, улица Центральная
г.Лянтор, территория между микрорайонами 8 и
9
г. Лянтор ул. Магистральная ж/д.№ 24/3
г. Лянтор микрорайон № 4, ж/д.№ 7-8
г. Лянтор улица Назаргалеева, 12
г. Лянтор микрорайон № 6, ж/д.№№ 33,36
г. Лянтор ул. Комсомольская ж/д №2

4
5
6
7
8

Обустройство и организация парковой
зоны отдыха территории вдоль берега
р.Пим
Обустройство сквера
Обустройство общегородского парка
культуры и отдыха
Благоустройство территории
Устройство сквера
Устройство сквера
Благоустройство территории
Благоустройство территории

Срок, в течение которого принимаются замечания и предложения:
с 15.01.2018 г. по 09.02.2018 г.
Способы представления замечаний предложений:
Предложения по общественной территории, подлежащей первоочередному
благоустройству, подаваемые заявителем подаются на имя Главы города Лянтора:
- непосредственно в Администрацию города Лянтора по адресу: город Лянтор,
микрорайон 2 строение 42 каб. 100,101.
- посредством электронной почты по адресу: BabeevSV@admlyantor.ru
- по телефонам/факсам 24-001+132,+145
Участие в обсуждении по отбору общественных территорий имеют право
граждане Российской Федерации, имеющие паспорт гражданина Российской

Федерации или иной документ, удостоверяющий в установленном порядке личность
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и
проживающих на территории города Лянтора.
Требования к оформлению предложений и замечаний участников:
Участник общественного обсуждения направляет свои предложения и
замечания по общественным территориям, подлежащим благоустройству в
приоритетном порядке, определенным в уведомлении способом, при
этом обязательно указывается фамилия, имя, отчество, место жительства, адрес
электронной почты, телефон участника, паспортные данные наименование
организации (в случае принадлежности участника к какой-либо организации).
Предложения и замечания участников общественного обсуждения,
поступившие после срока (даты) окончания общественного обсуждения, не
учитываются.
Порядок определения результатов общественного обсуждения:
В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения срока (даты) проведения
общественного обсуждения общественная комиссия рассматривает поступившие в
ходе общественного обсуждения предложения и замечания участников
общественного обсуждения и принимает решение об их принятии или отклонении.
Решение о принятии (отклонении) поступивших предложений и замечаний по
итогам проведения общественного обсуждения утверждается протоколом
общественного обсуждения, который подписывается членами общественной
комиссией.
Решения общественной комиссией оформляются протоколом и в течение 5
рабочих дней размещаются на официальном сайте Администрации города в сети
Интернет.

